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Достучаться до Правительства
Неделя, как и все предыдущие, прошла под знаком поиска средств для погашения долгов по заработной 

плате и платежам за тепло. По информации Службы заказчика, в прошлом месяце за теплоэнергию 
было перечислено четыре с небольшим миллиона рублей. Муниципальные отделы и службы экономят, на 
чем могут. Так, в МПП ЖКХ на 10 процентов снизили лимиты на ГСМ, оставив минимум, необходимый для 
того, чтобы поддерживать дороги и улицы в относительно нормальном состоянии (удается это или нет, су
дить горожанам). Что касается зарплаты, то с работниками культуры и образования еще не полностью рас
считались за февраль, не говоря уже о марте. Помощь из области пока что крайне незначительна, и, по 
мнению главы администрации Н.Сердюка, настал момент для обращения в иные инстанции. Сейчас гото
вятся письма в адрес Правительства РФ, а также руководства «Северстали» —- чтобы там хотя бы знали, в 
каких условиях находится население маленького заполярного города, одного из важнейших поставщиков 
сырья для отечественной металлургической промышленности.

Тем временем «Оленегорские тепловые сети» продолжают бороться с многочисленными авариями на 
прохудившихся магистралях. На этой неделе ликвидировали крупную аварию на Парковой, из-за которой 
пришлось отключить несколько домов. Как сообщил директор «ОТС» В.Пасько, коллектив предприятия 
трудится сверх-урочно, а некоторые работники чуть ли не круглосуточно.

С думой о лете
По результатам анкетирования, 

проведенного отделом образо
вания, около двух тысяч оленегор
ских детей останутся этим летом в 
городе. Еще столько же пока не зна
ют, поедут ли они куда-нибудь на 
каникулы или нет —  то есть потен
циально ничем не занятая ребячья 
армия может составить порядка че
тырех тысяч человек. Сегодня, ког
да до лета осталось меньше двух 
месяцев, вопрос организации детс
кого досуга в городе становится 
весьма и весьма актуальным. Ин
формация главы администрации 
Н.Сердюка, накануне принявшего 
участие в заседании Правительства 
Мурманской области по рассмотре
нию в том числе и этого вопроса, 
оптимизма не прибавила. На по
ставленные им вопросы о бесплат
ном проезде детей к месту отдыха 
и обратно, выделении средств из 
федерального и областного бюдже
тов на организацию отдыха воспи
танников школы-интерната, детско
го дома, приюта, детей из малоиму
щих семей конкретного ответа от 
руководителей области не последо
вало. Остается надеяться, что про
звучавшие из уст заместителя гу
бернатора Л.Чистовой заверения, 
что объемы финансирования лет
ней оздоровительной кампании бу
дут на уровне прошлого года, в бли
жайшее время подтвердятся. «Тем 
не менее, сидеть сложа руки, и 
ждать, когда эта помощь поступит, 
мы не должны», —  сказал мэр. Им 
дано поручение руководителям от

делов образования, социальной за
щиты, культуры, спорта и делам 
молодежи подготовить обоснован
ные обращения в адрес соответ
ствующих областных структур на 
своевременное распределение рас
четных выплат.

Одновременно этими отделами 
администрации должна быть раз
работана и реализована комплекс
ная программа по оздоровлению и 
занятости детей и подростков на 
протяжении всех летних каникул. 
При этом особое внимание глава ад
министрации рекомендовал уде
лить  органи зац ии  проведения 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий с вовлечением в них 
всех остающихся в городе детей. 
Для этого к летнему сезону следует 
привести в порядок все имеющие
ся и соорудить новые спортивные 
и детские площ адки, стадионы, 
подготовить необходимый спорт
инвентарь (мячи, сетки и т.д.), зак
репить ответственных за проведе
ние мероприятий, максимально со
кратить сроки сезонного ремонта 
плавательного бассейна и тем са
мым увеличить летний период его 
эксплуатации, задействовать атт
ракционы в парке Горняков, на базе 
учреждений дополнительного об
разования организовать лагеря тру
да и отдыха и т.д. Идет регистра
ция ж елаю щ их заняться общ е
ственно-полезны м трудом, хотя 
проблема детского трудоустройства 
в нынешних сложных обстоятель
ствах остается открытой.

:д о к у р и л и с ь ...
За первые три месяца текущего гола силами городских пожарных 

ликвидированы 64 возгорания. Более чем в 90 процентах случа
ев пострадал жилой фонд, причем в четырех случаях из пяти при
чинами пожаров становились курение и неосторожное обращение с 
огнем. Несмотря на 80-процентный износ техники и половинный 
недокомплект, пожарным пока удается справляться с огнем, одна
ко, по их мнению, лучший способ избежать беды —  вовремя поду
мать о том, из-за чего она может случиться. Опасность исходит ог 
любого элекгронрибора —  опыт показывает, что нельзя оставлять  
без присмотра ни, казалось бы, надежные импортные телевизоры, 
ни автоматические чайники, ни даже холодильники, если они «со 
стаж ем»... Иначе может выйти себе дороже.

СПОРТ! Всем! Всем! Всем!

Оленегорский
марафон

Б олее 50 спортсменов 
п р и н ял и  участи е  в 

лы ж н ом  м араф он е, п ро
ш е д ш е м  в п о с л е д н и й  
ден ь  м ар та  н а  т р ассах  
л е с о п а р к а .  Н а  с т а р т  
вы ш ли л ы ж н ики  и з трех 
н а с е л е н н ы х  п у н к т о в : 
О лен егорска, М ончегор
с к а  и п о с . В ы с о к и й . 
П ервое место на 20-ки
л о м ет р о в о й  д и стан ц и и  
ср ед и  ж ен щ и н  з а н я л а  
п р е д с т а в и т е л ь н и ц а  н а 
ш его города Ю лия Ю р
лова, а на м уж ской  30- 
к и л о м е т р о в к е  п е р в е н 
с т в о в а л  м о н ч е г о р е ц  
А лексан др  Д овбня.

Д
вадцать девятого марта коллектив детского сада №6 
«Родничок» принимал поздравления с 40-летним юби
леем. На торжестве присутствовали глава горадминистра

ции Н.Сердюк, начальник отдела образования /Т.Заяки
на, ее заместитель В.Шакина и другие гости. В адрес 
юбиляров прозвучало множество поздравлений и поже
ланий оставаться такими же чуткими и верными своей 
гуманной профессии.

Праздничный вечер прошел на одном дыхании — 
красиво, ярко, интересно, и стал настоящим праздником 
как для детей, так и для взрослых. «Родничок» благода
рит всех, кто принял участие в организации юбилейного 
мероприятия, а также тех, кто на протяжении всей 
долгой истории сада помогал ему оставаться светлым и 
уютным — настоящим домом для мальчишек и девчонок, 
неиссякаемым родником любви и доброты.

SSESb»'
На спортивной арене 0 ходе городского праздника 

«Проводы русской зимы»
АПРЕЛЬ-ШОУ «ПОСЛЕДНий ГЕРОЙ»!!!

Центральная городская площадь Ждет Вас 14 апреля, 6 13 часов!

В лучшем шоу сезона будет использовано около 100 тысяч метров ткани, забито 
10 тысяч гвоздей, выпито энное количество напитков, съедено более 10 килограммов 
шашлыков, задействовано более 200 артистов, и только единственный «Последний 
герой» получит 3000000 , если останется в «живых».

Первые шесть «героев», заявивших о себе  в MALI «Полярная звезда» (тел. 53-031, 
54-163), станут участниками борьбы за главный приз —  3000000! Если вам это 
состязание не под силу, то:

% услуги ездовых пони наверняка порадуют вас и ваших детей;
V  шашлыки помогут «заморить червячка»;
% традиционные призы «столболазам-любителям»; 
v  праздничный гигантский факел из чучела Зимы;
Ж детская плошадка ждет своих маленьких гостей;
% а также «куча-мала» из сюрпризов, приколов и традиционных русских игриш, 

аттракционов и многого другого!



Актуально

3 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, БЛИЗКИХ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ...
D тот день погода в Оленегорске испортилась -  к привычному уже 

D  ветру добавился отнюдь не весенний мороз, что вкупе с гололеди
цей едва ли подняло настроение горожанам. Впрочем, и без метеокап
ризов давно стало ясно, что радоваться нечему -  ситуация в городе 
близка к чрезвычайной. Что и подтвердила собравшаяся в большом 
зале администрации комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Главный вопрос заседания был 
сформулирован сурово и строго: 

«О неудовлетворительной финансо
вой ситуации и ее 
влиянии на жизне
обеспечение муни
ципального образо
вания» . По ходу 
двухчасового дис
пута п редп олага
лись выступления 
первых лиц городс
кого и комбинатов- 
ского руководства, а 
также начальников 
к о м м у н а л ь н ы х  
служб, от которых 
зависит обеспече
ние города теплом.
Заседание открыл 
первый заместитель главы админи
страции В.Леонов (он же председа
тель КЧС), который передал слово 
мэру Оленегорска Н.Сердюку. Мэр 
начал с того, что еще раз обозначил 
проблему: в городе возникла реаль
ная угроза преждевременного завер
шения отопительного сезона. Это 
обусловлено тем, что котельная ос
талась практически без запасов угля. 
ГОК уже направил в адрес админи
страции предупреждение о сниже
нии температуры теплоносителя, а 
также о том, что во второй полови
не апреля, когда топлива не останет
ся вовсе, «кран» придется закрутить 
окончательно. Собственно, даже при 
наличии угля комбинат имел полное 
право пойти на такую решительную 
меру, как отключение, поскольку 
долг города за потребленную тепло- 
энергию, как об этом сообщалось 
уже не раз, исчисляется десятками 
миллионов рублей, и тенденции к 
его сокращению пока не видно.

Далее глава администрации зат
ронул еще ряд проблем, непосред
ственно касающихся теплообеспече- 
ния, в частности, состояния тепло
вых коммуникаций. Вследствие из
носа труб только с 1 января текуще
го года произошло тридцать круп
ных аварий, когда без тепла и горя

Н . Сердюк, 
глава администрации.

чей воды оставались сотни и даже 
тысячи квартир. Работники «Олене
горских теплосетей», как могли, с 

использованием всех 
имею щ ихся ресур
сов, латали прорехи, 
однако, по призна
нию специалистов, 
от повторения п е
чально памятной ис
тори и  1998 года 
спасло только то, что 
зима выдалась мяг
кой, без сильных и 
затяжных холодов.

Продлить логи
ческую цепочку не
сложно. Корень всех 
бед— несбалансиро
ванность городского 

бюджета, в котором заявленные рас
ходы в два раза превышают плано
вые доходы. В самом этом факте ни
чего необычного нет— бездефицит
ных бюджетов не было никогда. Но 
в этом году положение складывает
ся особенно тяжело: уже очевидно, 
что доходов будет 
меньше, чем предпо
лагалось, так как по 
результатам первого 
к вартала со б и р ае
мость денег в казну 
едва ли превысит 75- 
80 процентов. Дота
ции из области по
ступаю т без учета 
компенсации расхо
дов на повышение за
работной платы и та
рифов на тепло. Сло
вом, с учетом всех по
ступающих средств, 
едва-едва удается закрывать зарпла
ту бюджетникам, да и то —  при та
ких темпах расчетов к лету может 
образоваться солидная задолжен
ность, а впереди ведь еще отпускной 
сезон...

На прочие расходы денег просто 
нет. Убытки «Теплосетей» перевали
ли за 6 миллионов, не в лучшем со
стоянии и другие коммунальные

В.П асько,
директор М У П  «О Т С »

службы. Что предпринимает город
ское руководство? Продлен срок 
действия антикризисных меропри
ятий, разработанных еще в 
прошлом году. После того, как 
была перекроена и сокращена 
структура адм инистрации, 
затраты на ее содержание уда
лось снизить более чем на 10 
процентов. То же самое долж
ны сделать МПП Ж КХ , 
«ОТС» и Служба заказчика. 
Увеличена арендная плата за 
использование муниципаль
ного им ущ ества, арендная 
плата за землю. Ужесточены 
лимиты потребления тепловой 
и электрической энергии бюджетны
ми учреждениями. Приняты и дру
гие меры, которых, однако, недоста
точно для того, чтобы выйти из кри
зиса. Многое, если не все, зависит 
сейчас от позиции области— без до
полнительной финансовой помощи 
невозможно будет начать сезонную 
закупку угля и отремонтировать ава
рийные участки теплотрасс. Обеща

ние увеличить дота
цию  руководство 
области подтверж
дало неоднократно
—  остается ждать.

Затем  слово 
взял генеральный 
ди ректор  ОАО 
« О л е н е г о р с к и й  
ГОК» В.Васин. Он 
сказал: «Полож е
ние на комбинате 
провальны м  н а 
зват ь нельзя , но 
оно хуже, чем было 
за  последние  не

сколько лет. В феврале и марте мы 
имели минусовую рентабельность, 
в апреле она будет еще ниже. Что 
касается угля, то в данный момент 
(27 марта) на сжигание осталось 
всего 12 тыс. тонн. Это, при сегод
няшнем сверхэкономичном реж-име, 
22-24 дня работы котельной. Об
становка серьезная. Мы не знаем, 
как завершится нынешний отопи

тельный сезон, а между тем пора 
уж е думать о следующем. Цены па 
уголь и мазут повысились, и вряд ли 
удастся начать закупку топлива в 
теплые месяцы. Случай беспреце
дентный, поскольку во все предыду
щие сезоны нам удавалось обеспе
чить котельную углем до наступ
ления морозов. Теперь ж е надо го
товиться к тому, что котлы будут 
топиться с колес. Видимо, всю сле
дующую зиму придется мучиться с 
мороженным углем ...» Далее генди-

Юбилей

ректор напомнил о том, что его глав
ная задача —  сохранить крупнейшее 
в городе предприятие. Мировой кри
зис, связанный с перепроизводством 
стали, затронул и основного партне
ра нашего комбината —  череповец
кую «Северсталь», поэтому ждать 
манны небесной не приходится —  
главное, устоять на ногах и быть го
товыми к тому, что в следующем 
году объем продаж концентрата 
вновь снизится. Тем не менее, со сво
ей стороны комбинат будет делать 
все возможное, чтобы помочь горо
ду. Надо иметь в виду, что летом 
предстоит новый этап ремонтных 
работ на котельной, что тоже требу
ет немалых затрат.

Директор МУП «Оленегорские 
тепловые сети» В.Пасько сооб

щил, что справляться с авариями 
становится все труднее. Лучше было 
бы подобных ситуаций не допускать 
вообще, но для этого необходимо за
менить как минимум 22 километра 
обветшавших труб. Пока «ОТС» та
кой роскоши позволить себе не мо
жет —  на этот год запланировано от
ремонтировать своими силами все
го 2,8 километра. Из средств, выде
ляемых «Теплосетям», предприятие 
оставляет себе мизерную долю, ос
тальное перечисляется комбинату за 
тепло и Водоканалу за воду.

Каким образом можно попол
нить коммунальный кошелек? По

Оленегорский ГОК i

словам и.о. начальника Службы за
казчика Г.Мельничук, есть только 
один способ воздействия на долж
ников —  через суд. В прошлом году 
СЗ подала 470 исковых заявлений, 
из них десять —  на выселение (все 
десять были удовлетворены). Но ак
тивизировать эту работу непросто, 
потому что суд и без того завален ис
ками. Их рассмотрение требует вре
мени, а время нынче так же дорого, 
как и деньги.

Проект решения КЧС первона
чально состоял из шести пун
ктов. Вот наиболее важные из 
них: ходатайствовать перед 
Департаментом финансов об
ласти о выделении финансо
вой помощи в сумме 80 млн. 
рублей на покрытие дефици
та муниципального бюджета 
на заработную плату работни
кам бюджетной сферы и 50 
млн. рублей на сезонную за
купку угля; направить обраще
ние губернатору Мурманской 
области о выделении из фон

да непредвиденных расходов 10 
млн. рублей на реконструкцию в 
летний период 2002 года находяще
гося в аварийном состоянии участ
ка магистральных теплосетей, пи
тающего две трети жилого фонда 
города; рекомендовать администра
ции города оформить кредит в ком
мерческом банке в сумме 50 млн. 
рублей для сезонной закупки угля; 
обязать МУ ЖКХ «Служба заказчи
ка» добиться сбора с населения пла
тежей за жилищные и коммуналь
ные услуги в размере не менее 95 
процентов и обеспечить своевре
менный расчет с теплоснабжающей 
организацией; МУГ1П «Оленегорс
кие тепловые сети» обеспечить ак
кумулирование денежных средств в 
размере 2 млн. рублей и закупку ма
териальных средств на ремонт теп
ловых сетей, имеющих износ 100 
процентов.

Во время обсуждения было пред
ложено внести в проект еще 

один пункт: обязать «Теплосети» 
разработать и представить в адми
нистрацию  граф ик отклю чения 
организаций-должников от тепла и 
ГВС. Мера вынужденная, особенно 
если учесть, что к двадцатым чис
лам апреля на исходе будут после
дние крохи угля. Большинством го
лосов (9 «за», 1 «против», 1 воздер
жался) предложение было принято.

А лександр Л У БО Ш ЕВ .

Надежда Максимова во власти не новичок. За годы своей политичес
кой карьеры она успела поработать на самых разных должностях в 

различных управленческих структурах. Большой опыт работы, твердая 
жизненная позиция, направленная прежде всего на защиту интересов се
верян, по достоинству были оценены жителями области— в прошлом году 
Надежду Петровну избрали депутатом Мурманской областной Думы от 
Ловозерского округа №  8. Коллеги по депутатскому цеху также оценили 
деловые качества Надежды Максимовой и доверили ей пост заместителя 
председателя облдумы —  председателя комитета по социальной политике 
и охране здоровья.

Приоритетным направлением своей депутатской деятельности Надеж
да Петровна считает решение проблем всей социальной сферы Мурманс
кой области. Прежде всего это вопросы адресной социальной помощи, под
держки нуждающихся, организации летнего отдыха северных детей. Сей
час возглавляемый ею комитет разрабатывает различные законопроекты, 
которые будут выноситься на заседания областной Думы —  к примеру, 
закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Волнуют депутата 
Максимову и конкретные проблемы жителей регионов, чьи интересы она 
представляет: Ловозерского и Терского районов, Оленегорска.

Женщина-руководитель —  не такое уж частое явление в российской 
политике. Хотя практика (в том числе и мировая) неоднократно доказыва
ла: приход женщин во власть, как правило, приносит большую пользу. 
Пятого апреля Надежде Петровне Максимовой исполнилось 50 лет. По
здравляем ее с юбилеем, желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
плодотворного труда и благополучия!

Пресс-служба М урманской областной Думы.

О планах ближайших...
«Северсталь» еще раз подтвердила намерение в следующем месяце взять у комбината не ме

нее 330 тыс. тонн концентрата, вернувшись тем самым к плановым объемам закупок оленегорского 
ЖРК. Так что основная задача на сегодняшний день состоит из двух пунктов: выполнить апрельскую 
мини-программу (240 тыс. тонн) и подготовиться к нормальной работе в мае, поскольк переход от 
одного ритма трудовой деятельности к другому редко обходится без сбоев. Впрочем, до мая еще 
далеко —  для начала надо «въехать» в апрель. В первые дни неважно обстояли дела со вскрышей, 
не довозили породу на щебень. Как и планировалось, был запущен цех ферритов —  покупатели ждут 
свежие партии порошка.

... и отдаленных
По всей видимости, в 2003 году комбинату не избежать сокращения производства. На фоне этой 

суровой перспективы ведутся разговоры о выводе из эксплуатации ЦПТ, а также об изменении стату
са котельной —  подразделения, приносящего ГОКу убытки. Пересматриваются ныне действующие 
программы энерго- и ресурсосбережения. Удалось снизить расход воды и электричества, однако 
теплоэнергия по-прежнему тратится нерационально —  есть над чем подумать. Идея установить во 
всех цехах теплосчетчики не прошла из-за колоссальной дороговизны —  значит, необходимо изыс
кивать иные возможности контроля за расходованием такого недешевого, особенно по нынешним 
меркам, тепла. Кстати, по данным теплоцеха, в среду «в закромах» осталось чуть больше 9 тыс. 
тонн угля —  его должно хватить на 15-17 дней. И все.

Коротко о разном
★  Замещена важная должность, долгое время остававшаяся вакантной: главным геологом комби
ната назначен Олег Павлович Киричек.
"к Несмотря на разговоры о том, что за жилищно-коммунальные услуги проще и надежнее рассчиты
ваться через бухгалтерию, которая сама производит необходимые вычеты, число сторонников такого 
варианта на комбинате неуклонно сокращается: в позапрошлом году их было 2951, в прошлом — 
2792, сейчас — 2473. Факт, который проще оставить без комментариев. В конце концов, как платить, 
это личное дело каждого —  надо только не забывать о том, сколько и когда. В противном случае 
можно легко угодить в черный список должников —  тех самых, с которыми принято разбираться при 
помощи судебных органов.
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Оленегорский ГОК

«ЭТП ПРАВИЛА 
написаны не нами...»

В отделе нашего сегодняшнего собеседника  —  заместителя технического директора-начальни- 
ка службы охраны труда и экологии комбината Николая Игоревича ГРИНБЕРГА до сих пор, несмот
ря на то, что уже давно используются другие формы отчетности, хранится Журнал учета тяже
лых и смертельных несчастных случаев, начатый в 1953-м году. На вид  —  журнал как журнал, прав
да, слегка потрепанный временем, что немудрено  —  почти полвека прошло. Но за каждой его стра
ницей  —  чья-то судьба: так за внешней обыденностью и той ученически старательной четкос
тью, с которой вносились в журнал записи, проступает главное  —  то, к чему в нашем разговоре не 
раз возвращался Николай Игоревич и что, собственно, непосредственно входит в круг его обязан
ностей: человеческая жизнь и ответственность за нее  —  всех вместе и каждого персонально.

—  Николай Игоревич, начнем 
с состоявшегося в конце марта 
совещания, на котором были под
ведены итоги медицинского ос
мотра трудящихся ГОКа и обсуж
дались многие, связанные с ним, 
вопросы. Расскажите, пожалуй
ста, об этом подробнее.

— Да, такое совещание состоя
лось и проходило оно на уровне 
главных врачей ЦГБ и ЦГСЭН Вла
димира Анатольевича Ашихмина и 
Павла Ивановича Коношкина. Ини
циатива проведения встречи при
надлежала нам, поскольку назрела 
необходимость обсуждения и реше
ния некоторых вопросов, несколько 
из них были финансовыми и юри
дическими, поэтому еще был при
глашен начальник ю ридического 
отдела комбината Александр Федо
рович Гончаров.

Итоги медицинского осмотра, 
который по сложившейся традиции 
проходит на ГОКе в течение трех 
месяцев —  октября, ноября, декабря 
(это связано с тем, что именно в это 
время больш инство трудящ ихся 
ГОКа и сотрудников ЦГБ находятся 
на рабочих местах —  закончились 
отпуска), мы подвели № сегодня мо
жем назвать некоторые цифры. Из 
запланированных 2600 человек его 
прошли 2 тысячи 182. Сразу отмечу, 
что нерадивых не было, а разница в 
цифрах объясняется естественной 
убылью— за год с комбината уволи
лись или были уволены порядка че
тырехсот человек, кто-то находился 
на больничном, кто-то отсутствовал 
на медосмотре по другим уважитель
ным причинам.

По существу, медицинский ос
мотр на предприятии — это доволь
но сложное организационное мероп
риятие, поскольку согласно двум за
конам Министерства здравоохране
ния мы должны по каждой профес
сии выдерживать предписанную за
коном периодичность его проведения
—  раз в год, раз в два или три года, и 
выдерживать утвержденный пере
чень специалистов. Принимая во 
внимание гибкость наших законода
тельных документов, при совмеще
нии каких-либо профессий, мы обя
зательно должны учитывать привле
чение определенных дополнитель
ных врачей, проведение дополни
тельных анализов и так далее. При
чем, эти списки составляются зара
нее и согласовываются с санэпиднад- 
зором, который является нашим ку
ратором, равно как и в случае необ
ходимости выступает в качестве тре
тейского судьи, контролирующего 
нашу организацию и качество оказы
ваемых медицинских услуг со сторо
ны ЦГБ. Поэтому на совещании и 
присутствовал П.Коношкин.

Что касается стоимости меди
цинского осмотра, то должен ска
зать, что это весьма приличная сум
ма. Но кроме этого, комбинат несет 
убытки из-за отсутствия трудящих
ся на рабочих местах —  иногда это 
может быть день, два, а иногда и 
больше. И мы по закону должны оп
лачивать эти дни исходя из средне
го заработка, сохранять рабочие ме

ста и т.д. А, например, в Ковдоре оп
лачивается всего полдня— такое по
ложение занесено в коллективный 
договор. Мы, обратившись к ним, 
удивились: как же это вы успеваете? 
На что нам был дан ответ: значит, у 
вас качество лучше. Наверное, это 
так. Хотя опыт других аналогичных 
нашему предприятий показывает, 
что прохождение медосмотра все- 
таки можно проводить в более сжа
тые сроки. Сейчас мы готовим про
ект нового коллективного договора, 
куда внесли предложение оплачи
вать полностью только один день. 
Полагаю, это будет дисциплиниро
вать наших работников, так как в 
любом коллективе всегда найдутся 
недобросовестные люди, которые 
будут пользоваться и пользуются 
возможностью отсутствовать на ра
боте —  так можно и пять дней ме
досмотр проходить.

Впервые в таком предприятии 
как медосмотр принимал участие в 
новом для себя качестве Владимир 
Анатольевич Ашихмин, главный 
врач ЦГБ. В процессе подключалась 
Ната Валерьевна Богданова, особен
но когда «захлебывался» пятый ка
бинет —  врачу-профпатологу при
ходилось особенно трудно, посколь
ку в его обязанности входит ознако
миться с заключениями врачей по 
каждому работнику и дать оконча
тельное заключение. Мы поменяли 
механизм прохождения медосмотра, 
не всех устраивал график сдачи кро
ви ... В общем, сложности были, но 
они не оказались неразрешимыми.

—  В этом году комбинату при
шлось долго ждать заключитель
ный акт но результатам периоди
ческого медицинского осмотра 
работающих на предприятии —  
какова, на Ваш взгляд, причина?

—  Был такой момент. Думаю, он 
больше относится к аспекту меди
цинской этики —  я бы так его опре
делил. Дело в том, что между комби
натом и ЦГБ существует договорен
ность, согласно которой больница 
ежемесячно выставляет нам счет на 
оплату —  ведь помимо медосмотра 
есть прием на работу, перевод, т.е. 
кто-то из наших людей постоянно 
пользуется услугами городской меди
цины, и бывает, что со своей сторо
ны мы не всегда вовремя успеваем 
эти счета оплатить. Считаю, что при
чина заключается в этом. Только, 
если уж быть предельно принципи
альными в отношении взаимных дол
гов, то могу сказать, что при нашей 
задолженности в несколько сотен 
тысяч рублей, больница должна ком
бинату за тепло миллион с лишним. 
Так что в ситуации с заключитель
ным актом ЦГБ повела себя несколь
ко некорректно. Работа сделана и это 
не щебень, не порошок, это люди. 
Кому-то из них даны рекомендации 
по пролечиванию, кому-то ограниче
ния по допуску к работам, и времени 
терять нельзя. Об этом тоже шла речь 
на совещании. Владимир Анатолье
вич —  человек серьезный, ответ
ственно себя ведет, и нам нужно со
трудничать на общее благо. Тем бо
лее, что комбинат над городской

больницей шефствует— каждый цех 
имеет своих подопечных: чем можем, 
тем помогаем.

—  К проведению медосмотров 
комбинат привлекав! специалис
тов и других учреждений здраво
охранения —  есть возможность 
сравнивать.

—  Периодические медосмотры, 
регламентируемые всеми законода
тельными актами, может проводить 
ЦГБ, может проводить любая дру
гая медицинская организация, име
ющая на то право, т.е. лицензию. В 
принципе, в условиях рыночных от
ношений мы можем приглашать спе
циалистов вплоть до И нститута 
Эрисмана. Вместе с тем, эти же за
конодательные акты говорят о том, 
что люди, работающие во вредных 
условиях —  существует перечень 
определенных профессий —  обяза
ны проходить медицинское освиде
тельствование на уровне региональ
ного Центра профпатологий: раз в 
три года. Поэтому раз в три года мы 
приглашаем кировскую Клинику 
профпатологий —  делали это уже 
дважды, и поэтому— да, имеем воз
можность сравнивать и качество, и 
организацию.

—  И затраты?
— Затраты примерно одинако

вы. Генеральный директор ГОКа 
Виктор Васильевич Васин поставил 
перед нами задачу найти оптималь
ный вариант повышения качества 
медицинского осмотра. В сегодняш
них экономических условиях, когда 
еще более жестким стал курс на сни
жение затрат, это очень актуально.

—  Как Вы относитесь к идее 
проведения медосмотра на базе 
санатория-профилактория?

—  Такая задача тоже поставлена 
перед нами, но это довольно сложно. 
Прежде всего потому, что мы долж
ны иметь все необходимые лицензии, 
а их имеют даже не все больницы 
Мурманской области, так как лицен
зирование —  процесс длительный и 
требующий многих согласований, 
соответствий и пр. Но даже если мы 
будем иметь все лицензии, возника
ет другой вопрос —  организацион
ный. Да, мы сможем пригласить вра
чей из Мурманска, Кировска, наших 
привлечь —  оленегорских. Да, в са
натории-профилактории созданы все 
условия. Но какого специалиста от
пустят на месяц, не говоря уже о двух 
и более —  а наш осмотр проходит с 
октября по декабрь включительно, с 
основного места работы без особых 
проблем? А привлекать врача на не
сколько часов или на неделю —  ма
лоэффективно и не очень удобно. Но 
вариант проведения медосмотра на 
базе санатория-профилактория мы 
рассматриваем. И еще на один мо
мент хотел бы обратить внимание. 
Когда доктора свои, это всегда плюс
—  в таком маленьком городе, как 
Оленегорск, для многих они часто 
становятся семейными врачами, на
блюдают несколько поколений се
мьи, знают и прослеживают заболе
вания своих пациентов, контролиру
ют ситуацию —  то есть, я вновь воз
вращаюсь к вопросу качества. А что

могут чужие люди за час-два? Все 
не так просто. Директор правильно 
поставил задачу и учитывать надо 
все. Да и люди ведь тоже разные —  
одни настолько серьезно и трепет
но относятся к своему здоровью, что 
у некоторых это даж е вызы вает 
улыбку, другие —  напротив, будут 
откладывать визит к врачу до пос
леднего.

—  Цифры в сравнении с про
шлым годом —  каковы они? В 
какую сторону меняется оценка 
общего состояния здоровья трудя
щихся комбината?

—  Медосмотр делается для того, 
чтобы вовремя определить группу 
риска и сразу же сориентироваться
—  на то и есть у нас санаторий-про- 
филакторий.

В этот раз сорок человек полу
чили ограничения по допуску к ра
боте; триста шесть направлены на 
дообследование —  в том числе в 
М урм анский д и агн ости чески й  
центр; двадцать мы должны переве
сти на другую работу. К сожалению, 
абсолютно здоровых людей очень 
мало. Имеющих общие соматичес
кие заболевания, не связанные с 
производством, достаточно много — 
практически у каждого что-нибудь да 
присутствует. Группа людей с началь
ными признаками профзаболеваний 
насчитывает восемьдесят два челове
ка: больше всего в АТЦ —  20 чело
век, на Кировогорском руднике — 12, 
на Бауманском —  11... Нет в элект
роцехе, военизированном отряде ох
раны, цехе весового хозяйства, цехе 
подготовки производства и в моей 
службе —  службе охраны труда.

Что касается сравнительного 
анализа, он все-таки в некоторой 
степени субъективен. Скажу лишь, 
что заболеваемость осталась на пре
жнем уровне.

—  Николай Игоревич, явоч
ное но средам почти всегда начи
нается с Вас и почти всегда Вам 
достается «на орехи». Почему? 
Все так плохо?

—  Потому что это правильно. 
Потому что это жизни, судьбы лю
дей, которые зависят от того, как 
построена, как организована рабо
та нашей службы. Нарушения же 
всегда есть. Согласно статистике, а 
она —  штука упрямая, в среднем раз 
в год на комбинате происходят не
счастные случаи со смертельными 
исходами. Безусловно, каждый слу
чай, его причины индивидуальны, 
но при этом в практически каждом 
случае присутствует степень вины 
пострадавшего.

—  Как обстоят дела с профи
лактикой?

—  Это самое большое направле
ние нашей работы. Методы исполь
зуем довольно жесткие. Мы приня
ли практику инспекторской работы
— есть график комплексных прове
рок, есть текущие проверки. Если 
что-то выявляем, сразу же на месте 
обсуждаем и составляем предписа
ния начальникам цехов. Генераль
ным директором нам даны серьез
ные полномочия —  вплоть до оста
новки производства.
_____  “ЗАПОЛЯРНАЯ

—  И часто такое случается?
—  Практически каждую неделю

—  то останавливаем экскаватор, то 
БелАЗ снимаем с линии, то на фаб
рике конвейер приостанавливаем... 
Это правильно. Поскольку в первую 
очередь —  это ответственность за 
жизни людей. Ведь когда начинаешь 
разбираться в каком-либо ЧП, все
гда всплывает элементарщина, но за 
всеми какими бы то ни было фраза
ми —  человеческая судьба.

—  На возглавляемую вами 
службу возложены обязанности 
по охране окружающ ей среды . 
Как охраняете?

—  Мы держим ответ за абсолют
но все выбросы, сбросы, размеще
ние отходов, мы занимаемся анали
тическим контролем, мы тесно со
трудничаем с областными структу
рами, санэпиднадзором. Только по 
линии экологии комбинат отчисля
ет налогов на сумму в несколько 
миллионов рублей. Поскольку мы 
являемся природопользователями, 
то заблаговременно и платим за то, 
что загрязняем окружающую среду. 
Но это неизбежно на любом про
мышленном предприятии. И, безус
ловно, мы не можем находиться в 
стороне от решения экологических 
проблем. Есть у нас сдвиги в сторо
ну уменьшения наносимого вреда. 
Благодаря поддержке Экологическо
го фонда нам удается получать сред
ства на объективно представленные 
мероприятия —  например, полтора 
миллиона рублей было выделено на 
трубу котельной, миллион на пост
ройку промежуточного отстойника 
карьерных вод на Комсомольском 
руднике и т.д. Направление работы 
большое, и мы должны заботиться 
о природе, а все эти мероприятия и 
направлены на то, чтобы свести к 
минимуму вредное воздействие про
изводства.

—  П ож алуйста, несколько  
слов в заключение.

—  Хотел бы довести до сведения 
горожан, что при всей сегодняшней 
неустойчивой финансовой обстанов
ке, комбинат изыскал возможность 
приобрести МЧСовское спасатель
ное оборудование —  а стоит оно 
очень и очень недешево. Создана 
хорошая база, к обучению людей мы 
привлекали кировских спасателей. 
Теперь в случае экстремальных  
ситуаций мы можем оказывать по
мощь жителям Оленегорска и п. Вы
сокий. Первый опыт у нас состоял
ся 7 марта, когда случилось несчас
тье —  разбилась «десятка» и погиб
ла семья военнослужащего. Мы, ис
пользовав свои силы, отработали за 
двадцать минут.

—  Куда звонить в случае не
обходимости?

—  Звонить диспетчеру комбина
та 55-119. А работникам комбината 
хотел бы напомнить —  все зависит 
от личной дисциплины, от соблюде
ния элементарных правил техники 
безопасности. Эти правила написа
ны не нами, они написаны кровью, 
написаны жизнью— это не моя фра
за, это —  факт.

О льга ВЕН СП И .

РУДА”, 6 апреля 2002 г. ^



Мы часто жалуемся на то, что 
наши законы несовершенны, 

что они направлены не на защиту на
ших интересов, а созданы для уси
ления власти или, что еще хуже —  
для защиты криминала. Однако по
добные утверждения, мягко говоря, 
некомпетентны и возникают только 
по незнанию и нежеланию заглянуть 
в тот или иной законодательным акт. 
Да, наше законодательство, которое 
за последнее десятилетие видоизме
нялось не один раз, не идеально, од
нако мы с вами стоим на пороге ре
формирования, совершенствования 
права, и здесь нужно отметить, что 
именно сейчас, как никогда, рефор
мирование законодательства все 
чаще направлено на защиту просто
го человека, стремится в первую оче
редь защитить наши с вами права, 
т.е. права рядового гражданина.

В 2002 год наша страна вошла с 
тремя серьезными и очень важны
ми для нас всех Законами, это Уго
ловно процессуальный Кодекс РФ, 
Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и Трудовой ко
декс РФ. Если первые два вступают 
в силу с 1 июля 2002 года, то по но
вому Трудовому кодексу мы уже 
живем с 1 февраля. На одном из ука
занных документов я хотел остано
виться более подробно, а именно —

сказать несколько слов о КоАП, ко
торый, по моему мнению, как ника
кой другой коснется каждого из нас.

Новый Кодекс Российской Феде
рации об административных право
нарушениях, разработанный в Ми
нюсте России с участием других фе
деральных министерств и доработан
ный с учетом замечаний Президента 
РФ, принят Государственной Думой 
20 декабря 2001 года. Причин для его 
принятия много. Ныне действующий 
КоАП РСФСР был принят еще в 
1984 году, при ином социально-эко
номическом строе. Основная его за
дача заключалась в защите интере
сов государства. Однако в условиях 
демократизации страны возникла 
необходимость уделить особое вни
мание защите прав граждан, и поэто
му в новом КоАП основной акцент 
сделан на защиту интересов не госу
дарства, а законных интересов граж
дан. Этому полностью посвящена 
большая глава об ответственности 
за нарушения избирательных, тру
довых, социально-экономических 
прав и законных интересов граж
дан. Специальные главы посвяще
ны экологическим правонарушени
ям, правонарушениям в области ин
формации, торговли, общественной 
безопасности и защите других кон
ституционных прав.

Офиииально

Субъектами ответственности по 
новому КоАП могут быть не только 
физические, но и юридические лица. 
В новом Кодексе дано четкое поня
тие должностного лица. Причем, с 
учетом изменений в экономике стра
ны, к ним по ответственности при
равнены иные лица, выполняющие 
управленческие функции, как на го
сударственных предприятиях, так и 
в организациях и предприятиях дру
гих форм собственности, а также ин
дивидуальные предприниматели.

Изменения претерпели и санк
ции. Так, исключены исправи

тельные работы, увеличены макси
мальные пределы штрафов. Вместе 
с тем смягчены слишком жесткие 
санкции, принятые в последние 
годы. По общему правилу предель
ные размеры штрафов установлены: 
для граждан —  до 25 минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ), для 
должностных лиц и частных пред
принимателей —  до 50 МРОТ (сей
час м аксим альны е ш трафы  для 
граждан и должностных лиц равны 
100 МРОТ), для юридических лиц
—  до 1000 МРОТ).

Максимальный срок лишения 
специальных прав (в том числе за 
нарушение ПДД) снижен с трех до 
двух лет. Причем основания для 
применения этого вида наказания

сужены. Кстати, я думаю, для вла
дельцев автомобилей будет инте
ресно узнать, что теперь админис
тративные правонарушения в обла
сти дорожного движения в новом 
Кодексе выделены в отдельную гла
ву 12, в которую вошло 36 статей, 
причем практически все статьи ука
занной главы претерпели значи
тельные изменения. Так, например 
ст. 115 ныне действующего КоАП 
предусматривала ответственность 
за нарушения водителем транспор
тных средств правил дорожного 
движения, при этом данная статья 
включала в себя ряд правонаруше
ний, предусмотренных ПДД. Те
перь же административная ответ
ственность за отдельные виды до
рож но-транспортных правонару
шений изложена в отдельных ста
тьях нового КоАП, здесь же появи
лась новая ответственность за «Не
законное ограничение прав на уп
равление транспортным средством 
и его эксплуатацию» (Ст. 12.35) и 
«Воспрепятствование законной де
ятельности по управлению и эксп
луатации транспортных средств» 
(Ст. 12.36), причем в последнем слу
чае за блокировку колес, эвакуацию 
транспортных средств, прицепов и 
тентов к ним, снятие номерных зна
ков, принудительное направление

на сдачу экзаменов по теории и 
практике вождения лиц, получив
ших в установленном порядке во
дительские удостоверения, а также 
применения  к собственникам  
транспортных средств, водителям и 
другим участникам дорожного дви
жения иных мер административно
го принуждения повлечет наложе
ние на граждан и должностных лиц 
административного штрафа с кон
фискацией орудий совершения и 
предметов административного пра
вонарушения.

По новому КоАП лишение спе
циального права, конфискация и 
возмездное изъятие орудий и пред
метов, оказавшихся непосредствен
ными объектами правонарушений, 
дисквалификация, административ
ный арест, административное выд
ворение за пределы РФ могут назна
чаться только судьей.

Безусловно, изложить все новое, 
с чем каждому из нас, возмож

но, придется столкнутся со вступле
нием с 1 июля 2002 года нового 
КоАП, на этих страницах невозмож
но, но сейчас новое в законодатель
стве доступно и приемлемо по цене 
на прилавках любых книжных ма
газинов, и каждый уважающий себя 
человек и законопослушный граж
данин обязан знать свои обязаннос
ти, а уж тем более свои права, а там 
“неровен час” и правонарушения 
совершать не захочется.

С.Ш ип,
помощник прокурора г.О ленегорска.

Наша почта

У В А Ж А Е М Ы Е  О Л Е Н Е  Г О Р Ц Ы !
Сообщаем вам о графике приема граждан депутатами 

Оленегорского городского Совета в 2002 году
Депутат Г.Н.Капустин ведет прием граждан, проживающих по адресу: 

ул. Кирова— дома № № 5,6,9/5,12,16; ул. Строительная— дома №№3,5, 
7,10 (корп. 1 ,2 ,3 ,4 ), 11,12,13/1,15/2; ул. Горького — дома № № 2,15; ул. 
Мира — дома №№ 1/10,2 (корп. 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6,9,10,11,12,13,15/9, 
17/12,19,20,21,22,24/7,26/10; ул. Бардина— дома №№ 6/18,8,10/17,12/ 
14,14,16,17,18,20/13,22/18,24; пр.Ветеранов— дома №№ 3,4,5,6,8,14, 
16,20; проезд Горняков— дома №№ 2 ,3 ,4 ,5 ,6  — каждую среду месяца, 
с 17 до 18 часов, по адресу: ул.Мира, 38, кабинет директора.

Депутат И.А.Магаршак ведет прием граждан, проживающих по адресу: 
ул.Мира — дома №№ 25,27,28,29/1,30,31/2,33,35,36,37/11,38,40/5; ул. 
Советская— дома №№ 3,4,5,6 ,8,14,16; ул.Бардина— дома №№ 28,30, 
31,33,36, 38,42,44,46/7,48/10,50; ул.Комсомола — дома № № 4,6,8; ул. 
Ферсмана — дома №№ 7, 13; ул.Парковая — дома №№ 1/18, 3, 4, 5, 6; 
ул.Строительная — дом № 19/2 — каждый четверг, с 16 часов 30 минут 
до 18 часов, по адресу: Ленинградский пр., 2, кабинет технического дирек
тора.

Депутат Н.С.Морской ведет прием граждан, проживающих по адресу: 
ул.Строительная— дома №№ 20,24,26; ул.Южная— дома N2 3 (корп. 1,2, 
3,4), ЗА (корп. 1,2); Молодежный бульвар— дома №№ 7,9,17,19; ул.К.И- 
ванова — дома №№ 3, 7, 9; ул.Восточная, ул.Высокая, ул. Первомайская, 
ул.Полярная, проезд Больничный, шоссе Оленегорское, ул.Западная— каж
дый третий четверг месяца, с 17 до 18 часов, по адресу: ул. Строитель
ная, 52 (администрация города), кабинет №101.

Депутат Е Д.Першина ведет прием граждан, проживающих по адресу: 
ул. Строительная — дома №№ 27/1, 29/2, 30, 31, 32, 33, 34; ул. Мира — 
дома №№ 44,46/9; ул. Ферсмана — дома №№ 3,17; ул. Бардина —  дома 
№№ 37, 39, 41, 54/19; ул. Комсомола — дома №№ 1/21, 3; Молодежный 
бульвар — дома №№ 3, 5; ул. Парковая — дома №№ 8, 10 — каждый 
третий четверг месяца, с 18 до 19 часов, по адресу: ул.Строительная, 52 
(администрация города), кабинет № 101.

Депутат О.И.Дегтева ведет прием граждан, проживающих по адресу: 
ул. Строительная — дома №№ 35, 37, 39,43,45; ул. Космонавтов — дома 
№№ 4, 6 (корп. 1, 2), 8, 10, 12, 14; ул. Парковая — дома №№ 12, 14; ул. 
Бардина —  дома №№ 45, 47 — 25 апреля, с 17 до 18 часов, по адресу: 
ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101. О дальней
ших днях приема будет сообщено дополнительно.

Депутат АЛ.Ананьева ведет прием граждан, проживающих по адресу: 
ул.Парковая — дома №№ 7 ,11 ,13 ,15А, 16,17,18,19,20,21,22,24,28,30 
— каждый третий понедельник месяца, с 16 до 17 часов, по адресу: 
ул.Парковая, 26 (муниципальное образовательное учреждение “Средняя об

щеобразовательная школа №21").
Депутат В.П.Калистратов ведет прием граждан, проживающих по ад

ресу: ул.Строительная— дома №№ 38,40,46,48,50; Ленинградский пр. — 
дома №№ 4, 7; ул.К.Иванова — дом № 5 — каждый третий вторник ме
сяца, с 17 до 18 часов по адресу: ул.Строительная, д. 52 (администрация 
города), кабинет № 101.

Депутат В.П.Измайлов ведет прием граждан, проживающих по адре
су: ул.Мурманская — дома №№ 1, 3, 7, 9, 11 (корпус 1, 2); ул.Южная — 
дома №№ 4, 5,7, 7А — каждую третью среду месяца, с 17 до 18 часов, 
по адресу: ул.Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.

Депутат В.Н.Чикилев ведет прием граждан, проживающих по адре
су: ул.Южная — дома №№ 9 ,9а, ул. Пионерская — дома №№ 3,4, 5, 6, 
7, 8, 9,12, 14 — каждый третий четверг месяца, с 17 до 18 часов, по 
адресу: по адресу: ул. Строительная, 52 (администрация города), каби
нет № 101.

Депутат С.В.Щербаков ведет прием граждан, проживающих по адре
су: ул.Строительная — дома №№ 49,49А, 51,53,53А, 57,59; ул. Парковая 
— дома №№ 23,25; Ленинградский пр. — дома №№ 9,11; ул. Заводская— 
дома №№ 19,20; ул. Зеленая, ул.Лесная — каждую вторую среду меся
ца, с 17 до 18 часов, по адресу: ул. Строительная, 52 (администрация 
города), кабинет № 101.

Депутат Ф.АТихомиров ведет прием граждан, проживающих по адре
су: ул. Строительная — дома №№ 54, 56, 58, 70, 72, 73; ул. Парковая — 
дома №№ 27, 29, 31; ул. Энергетиков — дома №№ 2, 6, 8; ул. Новая; ул. 
Ловозерская; ул. Травяная; ул. Торфяная, ул. Красноармейская; переулок 
Частный; шоссе Мончегорское; шоссе Привокзальное; н.п.п.у. 1331; ст. Ягель
ный Бор; ст. Имандра; ждс. Куна; ждс. Нефелиновые пески; разъезд Рудный 
•— каждый первый, третий понедельник месяца, с 18 до 19 часов, по 
адресу: ул. Строительная, 52 (администрация города), кабинет № 101.

Депутат В.В.Маслов ведет прием граждан, проживающих по адресу: 
ул.Дальняя — дома №№ 1, 2,3,58, 59,60,61,62,63,64, 66, 68; ул. Сыро- 
мятникова —  дома №№ 14, 21, 22, 23, 25; ул.Северная, ул. Октябрьская, 
ул.Ленинградская, ул.Туристов, 60 лет СССР — каждую третью среду 
месяца, с 17 часов 30 минут до 18 часов, по адресу: п.Высокий, Дом 
офицеров.

Депутат Н.Н.Ведищева ведет прием граждан, проживающих по адре
су: ул.Можаева— дома №№ 10,12,14,16,17,18,19,20,21.22.4А, 24Б;ул. 
Гвардейская —  дома № № 7,8,9,10,11,12,13,15,17,19; ул.Кольцевая —  
дома №№ 1,2 ,4  — каждую вторую среду месяца, с 17 до 18 часов, по 
адресу: п.Высокий, Дом офицеров.

г- -S

Уважаемая редакция !
Обращаюсь к вам в связи с тем, ч го возмущена ра

ботой нашей справочной службы по телефону н 
службы 006 —  прием телег рамм по телефону. К сожале
нию, дозвониться до них практически невозможно. Если 
раньше служба 09 работала безотказно, го с нововведе
ниями теперь все нервы вымотаешь, прежде чем у них 
что-либо узнаешь, а то и просто приходится бросать 
трубку. 22 и 23 февраля я хотела дать поздравительную  
телеграмму но телефону, но пообщаться мне удалось 
только с автоответчиком, который предлагал подож
дать, гак как все операторы были заняты, гак продол
жалось весь вечер. В результате таких переговоров с те
лефонным «попугаем» я была вынуждена пойти на ул. 
Энергетиков и дать телеграмму оттуда. Предлагаю от
казаться от всех новшеств в нашей связи, так как эго 
только ухудшило работу. Люди возмущаются —  не одна 
я такая, кто тратит силы и нервы, когда приходится об
ращаться. Прошу руководство узла связи разобраться с 
этим и выяснить, нужна ли людям такая работ а, от ко
торой нет никакой пользы.
______________________________________ С  уважением, 3. Раннева.у

Прием депутата

В Н И М А Н И Е !
Депутат Мурманской областной Думы В.В.Ка- 

лайда ведет прием оленегорцев по личным воп
росам 12 апреля, с Ю часов ли  16 часов Ю  
м и н у т , в здании администрации, кабинет 101.

В 18 часов в большом зале администрации 
города состоится встреча депутата с жителями 
Оленегорска. Приглашаются все желающие.

Разное

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «Оленегорский завод силикатного кирпича»

■ извещает о проведении годового собрания акционеров, которое | 
[состоится 26 апреля с.г. в красном уголке завода.

Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и I 

1 убытков, отчета ревизионной комиссии, заключение аудитора но | 
(итогам за 2001 год.

4. Утверждение аудитора общества на 2002 год.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов Совета директоров.

Начало собрания в 14 часов. Начало регистрации в 13 часов.

Саарт инф -ар-уп
ВопвйБоп

В дни школьных каникул в зале МУС «Учебно-спортивный центр» 
проводился областной турнир по волейболу среди девушек 1989-90 го
дов рождения. В турнире приняли участие команды городов Мурманс
ка, Оленегорска и поселка Умба. Без поражений выступили девушки 
пос. Умба. Наша команда, проиграв одну встречу, заняла второе место. 
Мурманчанки разыграли между собой 3-5-е места. Для наших девушек 
второе место — заслуженный успех. Вот состав команды: Юлия Рач- 
ковская, Наталья Ефремкина, Алина Карпова, Елена Чаловка, Екате
рина Патракова, Мария Гулыиина, Мария Ныркова, Татьяна Величко.

Директор Учебно-спортивного центра Ю.Скоркин вручил победите
лям и призерам грамоты, а всем участникам — памятные буклеты об 
Оленегорске. Организаторы турнира также предоставили гостям возмож
ность провести свободное от игр время в Ледовом Дворце на просмотре 
выступлений фигуристов «Сказочный мир чудес» и в бассейне. Большое 
спасибо всем болельщикам, которые своим присутствием очень помог
ли девушкам.

В.Овсянникова, г. судья соревнований.

К сккдннин»
Сообщаем время приема на

селения городскими службами: 
Отдел социальной защиты на

селения администрации города: по
недельник —  с 9 часов до 13 часов 
45 минут и с 14 до 18 часов; среда
—  с 9 часов до 13 часов 45 минут и 
с 14 до 17 часов; четверг —  с 8 ча
сов до 13 часов 45 минут; первая 
суббот а месяца —  с 9 до 16 часов.

Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Оленегорске по вопросам пен
сионного обеспечения: понедельник
—  с 9 до 12 часов 45 минут и с 14 до 
18 часов; четверг —  с 8 часов до 12 
часов 45 минут. ,

0  ‘̂ | З А П Ш 1 Я Р Н А ^ Р Х Д А ^ ^ ^ п р е л ^ 2 0 0 ^ 1 ;



Офиииально
Российская Федерация  

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 185 от 28.03.02 г. 

г.Оленегорск
О внесении изм енений  в пост ановление ад м инист рац ии города №  65 от  6.02.02  

«О б ут верж дении об еспечения н аселения м униц ипального  образования  
город О ленегорск с подведом ст венной т еррит орией  

услугам и т орговой деят ел ьност и и общ ест венного  пит ания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п. 43 и 45 постановления админист

рации города от 6.02.02 № 65 «Об утверждении обеспечения на
селения муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией услугами торговой деятельности и 
общественного питания», изложив их в следующей редакции:

1.1. «п.43. Розничная и оптовая торговля алкогольными то
варами осуществляется только при наличии лицензии. Выдача 
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции осуще
ствляется комитетом по торговле и связям со странами СНГ ад
министрации области, на оптовую торговлю — управлением ми
нистерства по налогам и сборам по Мурманской области.

Не допускается продажа алкогольной продукции:
1. Без подтверждения легальности ее производства и оборо

та (при отсутствии справки к товарно-транспортной накладной 
или справки к грузовой таможенной декларации в отношении им
портной алкогольной продукции или их заверенных в установ
ленном порядке копий, марки акцизного сбора или специальной 
марки либо при наличии поддельных марок в отношении алко
гольной продукции с содержанием этилового спирта более 9 про
центов.

2. Без информации о проведении обязательной сертифика
ции и не маркированной знаком соответствия.

3. Некачественной и опасной для здоровья людей (не соот
ветствующей требованиям государственных стандартов, санитар
ных правил и гигиенических нормативов; имеющей явные при
знаки недоброкачественности; не соответствующей конкретному 
виду и наименованию алкогольной продукции; с не установлен
ными сроками годности для продукции, на которую должен быть 
установлен срок годности или с истекшим сроком годности; упа
ковка, тара и маркировка которой не соответствует требованиям 
государственных стандартов).

4. С содержанием этилового спирта более 18 процентов объе
ма готовой продукции в полистироловой таре, жестяных банках и 
упаковках типа «тетрапак».

5. Иностранного производства, маркированной товарными 
знаками российских изготовителей, без наличия у импортера со
ответствующей лицензии на использование товарного знака рос
сийских изготовителей.

6. Лицам, не достигшим возраста 18 лет.
7. В детских, учебных, культовых и лечебно-профилактичес

ких учреждениях и на прилегающих к ним территориях.
Запрещается продажа спиртных напитков с содержанием 

этилового спирта более 13 процентов объема готовой продукции 
в местах массового скопления граждан и нахождения источни
ков повышенной опасности (вокзалы, аэропорты, станции мет
ро, объекты военного назначения) и на прилегающих к ним тер
риториях, в ларьках, киосках, палатках, павильонах, контейне
рах и помещениях, не приспособленных для продажи этой про
дукции, а также на оптовых продовольственных рынках и приле
гающих к ним территориях, с рук, лотков и автомашин. Прилега
ющие территории определяются органами местного самоуправ
ления.

1.2. «п. 45. Для всех субъектов торговли и предприятий об
щественного питания время суток делится:

1. на дневное — с 7 часов утра до 23 вечера;
2. на ночное — с 23 часов до 7 часов.
В дневное время суток режим работы для муниципаль

ных предприятий согласовывается с отделом городского хо
зяйства администрации города; для субъектов торговли дру
гих организационно-правовых форм режим работы устанавли
вается самостоятельно. Торговля в ночное время, сверх уста
новленного режима в дневное время суток, считается допол
нительным временем продаж. При реализации только продо
вольственных товаров субъекты торговли всех форм собствен
ности согласуют режим работы в ночное время суток (допол
нительное время продаж) с отделом городского хозяйства ад
министрации города.

При реализации алкогольной продукции в ночное время су
ток субъекты торговли всех форм собственности должны полу
чить соответствующее разрешение в виде Приложения к лицен
зии в отделе городского хозяйства. Приложение к лицензии вы
дается на основании заявления претендента при выполнении сле
дующих обязательных условий: осуществление реализации ал
когольной продукции в стационарных, отдельно стоящих, либо 
пристроенных помещениях, приспособленных для реализации 
данной продукции; наличие охранной сигнализации в торговых 
и складских помещениях.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Запо
лярная руда».

Н.Сердюк, глава муниципального образования 
г.Оленегорск с подведомственной территорией.

ОШЗН информирует
Н А  Р Ы Н К Е  Т Р У  А  А

Благодарим

За 2001 год в поисках работы в 
ЦЗН обратилось 1755 человек. 

Из них —  52% женщины (912 че
ловек), 40% молодежь в возрасте 
16-29 лет (703 человека). Среди 
обратившихся в ЦЗН уволенных 
по сокращению штагов и реорга
низации предприятий —  79 чело
век, уволенных с военной службы
— 6, инвалидов —  31, освобож 
денных из мест лиш ения свободы
—  11 человек. Из общего числа 
обративш ихся при п осредн иче
стве службы занятости нашли ра
боту 668 человек.

Специалисты ЦЗН проводили 
консультации по вопросам законода
тельства о занятости и действий ру
ководителей при сокращении работ
ников. Давалась информация о по
рядке работы ЦЗН, о порядке реги
страции, об оказываемых службой 
занятости услугах.

Центр занятости постоянно ока
зывал помощь предприятиям в под
боре кадров, такие сведения запро
сили более 25 предприятий города. 
Всего за год предприятиями было 
заявлено для трудоустройства 404 
рабочих места. Тем не менее, следу
ет отметить низкую мотивацию к 
труду у безработных граждан. За 12 
месяцев 324 безработным гражда
нам было выдано 417 направлений 
на работу, из них 147 человек  
(45,4%) отказались от трудоустрой
ства, ничем свой отказ не мотивируя.

Для обеспечения временной за
нятости граждан, состоящих на уче
те в ЦЗН, использовались такие фор
мы работы как «общественные»,

Реклама

«летнее трудоустройство подрост
ков», «Молодежная практика». Но, 
к сожалению, часть безработных не 
очень стремилась принять участие 
в предлагаемых службой занятости 
программах.

За год в общественных работах 
приняло участие всего 22 человека, 
хотя было выдано 90 направлений. 
68 человек отказались от трудоуст
ройства, хотя эта работа была для 
них подходящей. Парадоксальность 
ситуации еще и в том, что эти граж
дане на момент предложения рабо
ты пособия по безработице не полу
чали.

В период летних каникул трудо
устроено 244 подростка, из них 171 
человек по договорам Центра заня
тости, согласно которым Центр за
нятости компенсировал расходы на 
оплату труда каждого работавшего 
несовершеннолетнего. В программе 
«Молодежная практика» приняли 
участие 3 человека

Одним из направлений содей
ствия гражданам в трудоустройстве 
является профессиональное обуче
ние безработных за счет средств 
Центра занятости. В 2001 году по 
договору с ПУ-20 на обучение было 
направлено 70 человек по профес
сиям: оператор ЭВМ, продавец, кон
тролер-кассир, электрогазосварщик, 
секретарь-машинистка. После обу
чения всем студентам были выданы 
квалификационные свидетельства о 
присвоении профессии. Получив 
новые профессии, нашли работу на 
предприятиях города 53 человека.

Продолжение следует.

о ж  ъ е в т о  е в р щ *
Администрация п роф ессионального училищ а №  20 благодарит гене

рального директора О А О  «О ленегорский  ГО К» В .В .В а си н а , директора  
по п роизводству О А О  «О ленегорский ГО К» Н .И .Д м и три ен к о, начальни
ка производственного отдела О А О  «О ленегорский  ГО К» С .В .П анкруш и
на, начальника производственного отдела УАТ Г .А .М игутина, начальни
ка технического отдела УАТ А .С .А никина, директора МУПП Ж К Х  Г .Н .К а
пустина, главного государственного  инспектора Г И Б Д Д  г.О л енегор ска  
В .П .Г рибана, старш его государственного инспектора Г И Б Д Д  г .О л ен егор 
ска А .А .М ан др он а , начальника М УС «У чебно-спортивны й центр» Ю .М . 
Скоркина за  помощь в организации и проведении областн ого этапа кон
курса п роф ессионального м астерства по п р оф есси и  «автом еханик», ко
торый проводился  комитетом по образованию  администрации М урм анс
кой области  28-29  марта на б а зе  ПУ №  20 г .О л ен егор ск а.

Примите поздравления!
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Ольгу Васильевну БРЕВНОВУ , 
с юбилеем! ^

Сказать «спасибо» —  это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, тетя, —
Желанье всей родни большой. ^

Твое тепло, твое добро —  W
Всегда оно нас окружает. j-
И сразу на душе светло, ф
Когда твой праздник наступает.

П л е м я н н и к и  И гумновы , уЧ  
К урагины , Субботины, Кузнецовы. Ш-

"X# 4 #  "X #  < 0

дорогую
Людмилу Тимофеевну АРБУЗОВУ 

с днем рождения!
Пусть этот день веселой сказкой 
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит Вас здоровьем, лаской 
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого.
Чтоб на Земле оставить след.
Желаем вам чегыре слова —
Здоровья, счастья, долгих лет!

Городской С овет ветеранов, 
С овет ветеранов ГОКа.

Сергея Яковлевича ШАРАПАНОВА 
с юбилеем!

День юбилея —  прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и богата. 
Что не стоит грустить ниммда.

Пусть же в мире большом и прекрасном 
Будет все, что угодно судьбе.
Пусть лишь радость, здоровье и счаст ье 
В дверь стучат, улыбаясь тебе.

С лю бовью  и уваж ением , 
жена, дочери, зятья , внуки.

дорогую  мамочку 
Н адежду Адамовну  

БУРДЕЙНУЮ  
с днем рождения!

П ож еланья наш и кратки: 
Здоровья, счастья, м еньш е бед,
В сем ье чтоб бы ло все в порядке 

\ И ж изни м н ого-м ного лет.
Влад и две И ры .

Ледовый Дворец спорта приглаш ает 
7 и 8 апреля

на личное первенство Мурманской области по фигурному катанию на 
коньках среди девочек и мальчиков 1991-96 годов рождения.

В программе:
7 апреля, в 13 часов — произвольная программа;
8  апреля, в 10 часов — соревнования по элементам.

Вход платный.

ООО «АВТО -СП ЕК ТР» г.Мурманск
Лиц. А 564413, выд. ком. «М урмансклицензия» АМОпредлагает:

МАСЛА 
промышленные и автомобильные
наливом: М14Г2ЦС - 11500 руб./т,
И-40А - 9900 руб./т, М8В - 11000 руб./т 
в 200-литровых бочках
Моторные: М8В, М8Г2К, М10В2, М10Г2К, МС20 
Индустриальные: И 12, И20, И40, И50 
Турбинные: ТП22, ТП30, ТП46 
Трансформаторное: ТКП 
Компрессорное: КС 19 
Трансмиссионные: ТМ-5-18, ТЭП-15 
Гидравлические: ВМГЗ, АУ, Гидро «А»
Судовые: М14Г2ЦС, М10Г2ЦС 
и по заказу 3 3
* Доставляем своим транспортом топливо от 8 м до 24 м
* Возможны поставки ж/д цистернами масел и топлива
* Фасованные масла доставляем своим транспортом (по области от 3 тонн)
* Покупаем 200-литровые бочки

Уважаемые покупатели, у нас действует гибкая система скидок, 
готовы рассмотреть Ваши вггречные предложения, 

осуществляем комплексное обслуживание.

МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Д/Т (зимнее)

А-76
Аи-92
Аи-95

В канистрах (от 1л до 40л) 
Тормозная жидкост ь: «Нева» 
Масло: М8В, М8Г2К, М8ДМ 
Промывочное масло: И20, МТФ 
Технические жидкости:
Тосол, Эмульсол 
Смазки: Солидол, Литол

8
I
с

АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ:
6 СТ 55 М 

6 СТ 55 АПЗ 
6 СТ 55 АМЗ 
6 СТ 60 ПМ 
6 СТ 62 АПЗ 
6 СТ 75 ПМ 
6 СТ 90 ПМ 

6 СТ 132 ПМ 
6 СТ 190 ТМ 
3 СТ 215 ПМ 

Широкий выбор запчастей 
леза в магазине «ИНД-АВТО»

АВТОКАМЕРЫ:
260x508
280x508
300x508
320x508

ГРУЗОВЫЕ 
АВТОПОКРЫШКИ:

8 40-15 (Я-245)
240 Р508 (У-2)

260Р508 ИН142Б1 
260Р508 (ИН-142БМ) НК 

280Р508 (ОИ-73Б) НК 
280Р508 (ОИ-73Б) Омск 

280Р508 (И-281 У4)
300Р508 (И-ПАМ) НК 

320-508 (ВИ-243)
320Р508 (ИД-304 У4)

, лакокрасочных материалов, двигателей, кузовного же- 
1 1 0  адресу: ул.Свердлова, д. 11, тел. 43-50-31.

Тел/факс: 42-29-83, 42-12-08, 45-48-79, 
E-mail: spectr@com.meIs.ru

‘^ З А П Ш Т Я Р Н А ^ Н ^ Д А ^ ^ ^ а п р е л * ^  у

mailto:spectr@com.meIs.ru


13 и 14 апреля,
с 10 до 19 часов 

во Дворие культуры 
состоится

В Ы С Т в В К Я - П Р О О Й Ж в

пальто, 
головных уборов 

тверских 
и московских 

фабрик.
_____________________ Подложит обязательной сертификации._______

Уважаемые оленегорцы и гости города! 
Магазин канцелярских 

хозяйственных товаров

“ПУЛЬС”
(Мурманская, ЗА) ^  

предлагает:
X  замки, заготовки д/ключей, метизы, карнизы, 

наждачные и отрезные круги, инструмент, сверла, 
метчики, лерки, сантехнику, эл/лампы, кисти и др.;

школьно-письменные принадлежности, карт
риджи д/матричных принтеров и ККМ, чернила д/ 
струйных принтеров, калькуляторы, бумагу для офи
са и многое другое;

X  услуги ксерокопирования;
Ждем вас с 11 до 20 часов, без обеда и выходных.

КОМПЬЮТЕРЫ 
И ОРГТЕХНИКА,
Продажа, модернизация, 
гарантийное и послегарантийное 

обслуживание, 
широкий выбор комплектующих, 

сборка на заказ. 
Ленинградский проспект, дом 4. 
Время работы: с 11 до 19 часов, 

без перерыва и выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

МУЗЫКАЛЬНАЯ
ШКОЛА

объявляет прием учащихся в возра
сте 6-10 лет на 2002-2003 учебный 
год по специальностям: фортепиано, 
баян, аккордеон, домра, гитара, флейта, хо
ровое пение, хореография.

Прием проводится с 1 апреля по 15 мая, с 
17 до 19 часов, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

С п р ав ки  п о  т ел. 53-071, 54-852.
Лиц. Г 781336 от 12.04.01г., выд. адм. г.Оленегорска.______

такси МУСТАНГ - 
всегда впереди!
Впервые в Оленегорске! ^  
Поездка вв гврвду -

15 рублей!
Y/ОСЕДЛАЙ МУСТАНГА!

Лицензия ТЭ № 003014. МООРТИ от 20 сентября 2001г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Сергея Анатольевича 

РЕШЕТНЯКА 
с днем рождения!

В жизни слабым сейчас не место, 
Только сильным везет в судьбе.
Из крутого ты сделан теста,
Так удачи во всем тебе!

М ама, Борис Ф илиппович, 
сестра, п лем янница.

МДЦ «Полярная звезда»
приглашает 13 апреля, в  14 часов, 

на праздничное представление воспитанни
ков детского сада № 14 «Дубравушка», 

' посвященное дню рождения сада
«Б0ПШЕБШЯ е т га ш  

вЕтетш».
Цена билета 10 рублей.

[объявляет набор в десятые классы на] 
новы й  учебны й год: гум а н и та р н ы й , 
хим ико -биоло ги ческий , ф изико-мате- 
матический, эконом ический , общ еоб-| 

|разовательный.
Телефон для справок 54-542.

Аккр. № АА 078056 выд. 9.06.2001 Ком. по обр. Мурм. обл.
Лиц. № Г 644000 выд. 31.03.2000 УО г.Ол-ска.

Предприятие
“Рембыт-
техника”

(г.Мончегорск)
организует выездное 
обслуживание жителей 
г. Оленегорска. Прини
маются заявки на ре
монт автоматических 
ст иральных машин и 
холодильников на дому 
у  заказчика.
Тел. 8 (236) 7-27-63.

Серт. РОСС RU. УЩ07.У02749.

О ТА ЕЛ 12 И IE 131=А ОМС7ВЕИНОИ 
ОХРАНЫ

Х р а Н а  ПРИ ОЛЕНЕГОРСКОМ ГОРА 
п р е д л а га е т  ж и тел я м  го р о д а :

^установить средства тревожной 
сигнализации и обеспечить выезд на
ряда милиции в любое время суток;

^установить видео-, аудиодомо
фоны, переговорные устройства;

'Ъоборудовспъ дома, дачи, гаражи 
автономной сигнализацией с установ
кой ревунов;

^оборудовать квартиру или дом

охранной сигнализациеи и под
ключить ее к  пульту централизо
ванной охраны;

'Ъвзять под физическую охрану, 
либо с помощ ью  техн и чески х  
средств, любые места хранения  
имущества;

^обеспечить сопровождение гру
зов в любую точку России.

Телефоны для справок: 51 -568 , 51 -560 , 51-528.

Наша охрана  -  надежный щит: уБереЛет и защитит!

торговы й  ки о ск  на С троительной, 54. 
Телефон 52-440, после 19 час.

Все виды ремонта
легковых и грузовых автомобилей, в т. ч.;

- развал-схождение (новы
- шиномонтаж;
- балансировка;
- техосмотр автомобилей;
- предлагаем в аренду складские помещения.

Обращаться: 
территория АТП “Олеиегорскстройтранс”, 

с 9  до 18 часов в рабочие дни. 
Телефон 53-121.

Лиц,МУС Ш  Й24187 от 24.12,38 в м д Ж Ю  Р ТК Услуги сертифицированы.

Г П Р О Д А М )
кух. стол 120x62, лавку 100x36 - дерево; угловой диван кух., 
стол кух.; угловой диван + кресло; холодильник “STINOL” 
2-х камерный, ст. машину “Волна”, пылесос “Тайфун”; прин
тер “CANON BJC-250ex” струйный; шкаф 3-ств. полиров., 
тумбочку полиров., стенку 5 секций (светлая), жалюзи 
150x200 (розовые). Все б/у в хор. состоянии.

V__________ Телефон 54-433 д о  22 час.__________ у

К оллектив Л Т Ц -18  и РРС -3 вы раж ает сердечны е 
соболезн овани я родны м  и близким  по поводу  без
врем енной кончины

ТАРАНА Александра Ивановича.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем сердечную благодарность коллективам 

ДОФ, яслей-сада № 13, лично Г.Якуничевой, учащимся 
и учителям 10А класса школы № 4, лично В.Ибрагимову 
за оказанную помощь в организации похорон нашей лю
бимой жены и мамочки

ПЯТОВСКОЙ Ирины Николаевны.
М уж, м ам а, дети.

ПИСЬМА В НОМЕР
Выражаю сердечную благодарность коллективу теп- 

лоцеха за помощь в организации похорон моего отца 
МИХАЙЛОВА Ивана Викторовича.

Дочь.
♦

Выражаем сердечную благодарность коллективу теп- 
лоцеха ОАО «Олкон», лично О.Чеканову, Ю.Елисееву, 
И.Власову, Т.Павлюк, Н.Платоновой, соседям, Т.Данило- 
вой, а также родным и близким, оказавшим помощь в 
организации похорон нашего дорогого мужа, отца и де
душки

МИХАЙЛОВА Ивана Викторовича.
Ж ена, дети, внуки.

♦
Выражаем сердечную благодарность за оказанную 

помощь в организации похорон и поддержку коллекти
вам УАТ, УЖДТ, ДОФ, лично В.Васину, и всем, кто при
нял участие в проводах в последний путь нашего доро
гого, родного человека

ЛАЗАРЕВА Василия Степановича.
Низкий всем земной поклон.

Родные и близкие.
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ЕЕНЕШВт1иа магазин для Вас 
Г И Мур и Вашего дома!

Большой ассортимент: 
телевизоров, 
пылесосов, 
стиральных 
машин.

И МНОГОе ДрУГОе. мы ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
*  '  - модели ЛУЧШИХ мировых производителей 

г  „  - КАЧЕСТВО
ЬОДЬШОИ ВЫБСФ ГАРАНТИЙНОЕ обслуживание

* БЕСПЛАТНАЯ доставка

автомагнитол и сигнализаций 
(установка +  гарантия).

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ.1 
ПРОДАЖА ИМПОРТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

В КРЕДИТ!

г.Омнегорск, Ленинградский проспект, 
Время работы: с 11 до 19 часов, 

без перерыва и Выходных.
Подлежит обязательной сертификации.

mailto:zapruda@mail.ru

